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Сокращения.КА – кольцо амигурумиСбн – столбик без накидаПс – полустобик с накидомСн – столбик с накидомС2н – столбик с 2 накилами.С3н – столбик с 3 накилами.Сс – соединительный столбикВп – воздушная петляПр – прибавкаУб – убавка
Руки (2 детали)
Телесная пряжа.1: 6 сбн в КА (6)2-18 (17 р.): 6 сбн (6)
Ноги (2 детали)
Телесная пряжа.1: 9 сбн в КА (9)2-20 (18 р.): 9 сбн (9)На второй ноге нить не обрезаем, соединяем ноги между собой 9 вп и начинаем вязать тело.21: 9 вп, 9 сбн по первой ноге, 9 сбн по цепочке, 9 сбн по второй ноге, 9 сбн по цепочке (36)
Тело и голова.22-31 (10 р.): 1сбн (36)32: (4сбн, уб) x 6 (30)33-35 (3 р.): 30 сбн (30)36: (3сбн, уб) x 6 (24)37-38 (2 р.): 24 сбн (24)Прикрепляем руки39: 4сбн, 6 сбн по руке, 12сбн, 6сбн по другой руке, 8сбн (36)40: (4сбн, уб) x 6 (30)Начните набивать тело.41: (3сбн, уб) x 6 (24)42: (2сбн, уб) x 6 (18)43: (сбн, уб) x 6 (12)44: (сбн, уб) x 4 (8)45: 8 сбн (8)46: 8 пр (16)47: (сбн, пр) x8 (24)48: (2сбн, пр) x8 (32)49: (3сбн, пр) x8 (40)50: (4сбн, пр) x8 (48)51-62 (12 р): 48 сбн (48)Вставьте безопасные глазки в 54 ряду на расстоянии 9 петель.63: (6сбн, уб) x6 (42)64: (5сбн, уб) x6 (36)65: (4сбн, уб) x6 (30)66: (3сбн, уб) x6 (24)Набить голову67: (2сбн, уб) x6 (18)



68: (сбн, уб) x6 (12)69: 6 уб (6)
Штанишки.
Белая пряжаШтанина 11: 14 вп замкнуть в кольцо.2-4(3 р.): 1 вп, 14 сбн, ссШтанина 21: 14 вп замкнуть в кольцо.2-4(3 р.): 1 вп, 14 сбн, ссСоединяем их вместе5: 5 вп, 14 сбн по первой штанине, 5 сбн по цепочке, 14 сбн по второй штанине, 5 сбн поцепочке (38)7-16 (10 р.): 38 сбн (38)
Парик.
Светло-жёлтая пряжаОсновная часть1: 6 сбн в КА (6)2: 6 пр (12)3: (сбн, пр) x6 (18)4: (2сбн, пр) x6 (24)5: (3сбн, пр) x6 (30)6: (4сбн, пр) x6 (36)7: (5сбн, пр) x6 (42)8: (6сбн, пр) x6 (48)9-18 (10 р.): 48 сбн (48)Локоны1: 5 вп, со 2 петли от крючка – 3 сбн, 2 сс в основную часть парика, 2 сс по ряду и опять делаемлокон.2: Поднимаемся на 2 рядавверх 2 сс и тоже вяжемлоконы по всему кругу. Итак далее…Можно волосы сделатьлюбым другим удобнымдля вас способом.



Сердце.
Розовая пряжа.Часть 11: 6 сбн в КА (6)2: 6 пр (12)3: (сбн, пр) x 6 (18)4: 18 сбн (18)Часть 21: 6 сбн в КА (6)2: 6 пр (12)3: (сбн, пр) x 6 (18)4: 18 сбн (18)5: Соединяем части вместе, провязывая 18 сбн по 1 части, и 18 сбн по 2 части (36) Есливозникнет отверстие – его потом можно зашить.9-10 (2 р,): 30 сбн (30)11: (3сбн, уб) x6 (24)12-13 (2 р.): 24 сбн (24)Набить.14: (2сбн, уб) x6 (18)15: 18 сбн (18)16: (сбн, уб) x6 (12)17: 6 уб. Отверстие стянуть. Сердце пришить к рукам ангела.
Крылья (2 детали).
Белая пряжа1: (3 сбн, 3 пс, 3 сн, 3 с2н, 3 с3н) в КА (15), 3 вп, поворот2: 3 с3н, 3 с2н, 3 сн, 3 пс, 3 сбн (15), 1 вп, поворот3: 15 сбн (15), 1 вп, поворот4: сс, (4 сн в одну петлю, сс в следующую петлю) x7 (15)
Нимб.
Золотистая или серебристая пряжаОбвязываем сбн тонкую проволоку,замыкаем концы в круг и крепим наголове.
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